Арли

ул. Ленина, 219д
Сочи, Краснодарский край 354340
Телефон: 8 800 333 61 69
Мобильный: 8 918 307 47 48
«Арли» – это современный 3-х звездочный отель в нескольких сотнях метров
от моря или примерно в 7-ми минутах ходьбы. «Арли» находится в
живописном уголке Курортного городка, в парковой зоне.Рядом находится
водно-развлекательный комплекс ««Sochi Discovery World Aquarium», который
является одним из самых больших океанариумов России. Гости также могут
посетить расположенный неподалеку Сказочный детский городок, созданный
скульптором Зурабом Церители.Соседями «Арли» являются пансионаты
«Фрегат», «Дельфин», «Весна». До вокзала Адлера расстояние составляет 2,5
км, до Аэропорта – 4,5 км. Олимпийское наследие находится в 20 минутах
езды.Летний кинотеатр, террариум, минеральный источник «Бювет», дайвинг
центр, многочисленные магазины и ночные клубы – все это делает отдых в
Адлере незабываемым приключением.Гостевой дом “Арли” предлагает
размещение в номерах, оборудованных всем, что может понадобиться во
время отдыха: телевизором, холодильником, сплит-системой, сейфом,
санузлом с душевой кабиной. На территории отеля находятся два
корпуса.Один из них представляет собой уютный деревянный трехэтажный
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коттедж, другой – шестиэтажное здание, построенное по всем современным

технологиям. В них располагаются 59 номеров. Из окон открывается ни с чем
несравнимый вид на горы и море, а также парк. Гости «Арли» в любой момент
могут воспользоваться баней на дровах, кафе, бассейном и автостоянкой.Для
того чтобы дети и взрослые могли пообщаться с животными, мы создали в
«Арли» бесплатный живой уголок, где можно провести весело время,
полюбоваться зверями и сфотографироваться.В нашем уголке могут
находиться дети любого возраста. Совсем малышам будет интересно играть с
кроликами, они смогут наблюдать, как ведут себя белки, совы и павлины.
Такое соседство с животными принесет вам положительные эмоции, даст
возможность хоть ненадолго воссоединиться с природой.Мы предлагаем
проживание в номерах:– Стандарт– Стандарт с видом на море– Евро стандарт–
Студио– Семейный– Люкс– Люкс с видом на море– Премиум люксКрасивый
небольшой двор отеля, как правило, становится одним из любимых мест
наших постояльцев. Ландшафтный дизайн притягивает внимание – вся
территория украшена садовыми скульптурами, клумбами и тропическими
растениями.Сердце дворика – бассейн, вокруг которого размещаются
шезлонги, деревянные лавочки. Рядом с бассейном летом можно посидеть в
открытом баре.Гости отеля каждое утро смогут завтракать в кафе-ресторане
по системе «шведский стол», а так же заказать "Комплексный обед" и
"Комплексный ужин". В остальное время блюда выбираются в меню. Наш
профессиональный и опытный повар позаботится о
вас.ТРАНСФЕРВ распоряжении нашего отеля имеются чудесные и скоростные
автомобили, которые быстро и с комфортом домчат вас в любую точку: за 15
мин. до Олимпийского парка; за 10 мин. до аэропорта; за 30 мин. до Красной
поляны.Стоимость услуг: Легковой автомобиль:Ж/Д вокзал – Отель «Арли» —
400 р.; Аэропорт – Отель «Арли» — 600 р.; Стоимость услуг: Микроавтобус (7
мест):Ж/Д вокзал – Отель «Арли» — 800 р.; Аэропорт – Отель «Арли» — 1000
р.; Красная Поляна – Отель “Арли” – 2500 р.
Мы рады сообщить нашим посетителям, что одной из позиций каталога услуг
является баня на дровах высокого класса.Не секрет, что посещение
бани оказывает благотворное влияние на самочувствие человека. Пребывание
в бане превосходно очищает кожу, устраняет зашлакованность организма,
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ускоряет обмен веществ. После насыщенного дня здесь вы можете снять
стресс и усталость, а в непогоду предупредить простудные заболевания.Наша
баня на дровах располагает всеми необходимыми для комфортного отдыха
условиями. Приятные особенности сервиса запомнятся надолго.
Количество Номеров: 0
Общая Вместимость (чел): 0
Цена От: 1950
Цена указана за: Номер
Вид на море: Есть
Вид на горы: Есть
Парковка: Есть
Бассейн: Есть
Сауна: Есть
Прачечная: Есть
Skype: otelisochi.info
Официальный Сайт
Бронировать
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